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Заседания комиссии по противодействию коррупции ГАУК «ОГОТК»

Присутствовали:
Председатель комиссии: начальник отдела кадров: К.В.Филатова;
Секретарь: З.И. Крапивина;
Члены комиссии: заместитель директора по общим вопросам С.М. Беляков, главный бухгалтер -  

Г.Ш.Арасланова, секретарь руководителя Т.С. Логинова, начальник службы безопасности -  Е.А. 
Зобнин

Приглашенные работники: художественный руководитель В.А. Смирнов, начальник электроцеха 
Ю.В. Боль, заведующий художественно -  постановочной частью Е.А. Ячменев, заведующий 
производственной мастерской Е.В. Морозова, заведующая билетными кассами Т.В. Пустозвонова

Повестка дня:

Проведение повторной добровольной оценки работников ГАУК «ОГОТК» по вопросам, 
связанным с соблюдением работников ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов.

Повестка заседания была утверждена единогласно.

ВЫСТУПИЛИ:

По вопросу повестки дня выступила К.В. Филатова -  начальник отдела кадров и представила 
содержание Анкеты по соблюдению работников ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации подготовило Методические 
рекомендации по проведению в федеральных государственных органах, органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондах и иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
работы, направленной на выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных



служащих, работников при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.

В качестве профилактических мероприятий, указанных в вышеуказанных Методических 
рекомендациях, предлагаю провести повторное анкетирование работников, по вопросам связанных с 
ограничениями и запретами, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов 
(Приложение к Протоколу от 06.02.2023 г.)

ПОСТАНОВИЛИ:

Ознакомить работников ГАУК «ОГОТК» с Методическими рекомендациями по проведению в 
федеральных государственных органах, органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органах местного самоуправления, государственных внебюджетных фондах и иных 
организациях, осуществляющих закупки в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», работы, направленной на 
выявление личной заинтересованности государственных и муниципальных служащих, работников 
при осуществлении таких закупок, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
провести анкетирование работников.

Председатель комиссии

Секретарь З.И. Крапивина

К.В. Филатова



Приложение 
к протоколу заседания комиссии 
по противодействию коррупции 

от 06.02.2023 г.

АНКЕТА
по соблюдению ограничений и запретов, а также требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов

(фамилия, имя, отчество)

(должность, подразделение)

м>
п/п

Вариант
Контрольные позиции ответа

Да Нет
1. Работают ли лица, состоящие с Вами в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) в вышестоящей организации, являющейся 
учредителем театра (Министерство культуры 
Оренбургской области)?

2. Вы выполняете иную оплачиваемую работу?
3. Вы владеете ценными бумагами, акциями (долями участия, 

паями в уставных (складочных) капиталах организаций)?
4. Вы осуществляете предпринимательскую деятельность?
5. Вы участвуете в управлении каким-либо хозяйствующим 

субъектом (за исключением жилищного, жилищно-

•
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке)?

6. Вы выступаете поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в органе местного самоуправления, в котором 
замещаете должность либо который непосредственно 
подчинен или подконтролен Вам?

7. Вы получали вознаграждение от физических или 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 
ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и т.п.) в связи с исполнением должностных 
обязанностей?

8. Вы получали подарки в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями?

9. При исполнении должностных обязанностей у Вас 
возникает личная заинтересованность, которая влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение должностных 
(служебных) обязанностей?

Достоверность сведений 
подтверждаю

(подпись) (дата)


